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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

Фестивальная
Весна шагает по городу с нами,
И мы поём.
И вновь друзей мы своих встречаем
На фестивале родном.
Кругом такие знакомые лица
Встречаются нам.
И знаем мы, что неделя промчится,
Как птица, ввысь, к небесам.
Фестиваль нас собрал,
Он ежегодным стал,
Так пусть сияют нам всегда
Золотые купола!
А солнце светит и в небе искрится,
Природа поёт.
И в каждом может талант раскрыться,
Пусть вас удача ждёт!
Фестиваль наш молод и весел
В сияньи радостных глаз.
Талантов много, и круг наш тесен,
Мы выступаем для вас!
Музыка К.Раенгулов
Слова Ф Сайфулл
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Уважаемые
друзья!

Александр Авдеев,
министр культуры Российской Федерации.

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

От всей души поздравляю организаторов и участников Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Золотые купола» - замечательного праздника, хранящего и несущего духовность, посвящённого 425-летию города Тобольска.
Прекрасны и благородны цели фестиваля, способствующие
творческому взаимодействию молодёжи различных наций и
вероисповеданий, пробуждающие интерес молодого поколения к истории и культурному наследию Западно-Сибирского
региона, России, раскрывающие внутренний мир юных артистов.
Желаю участникам Международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Золотые купола» успехов, вдохновения, интересных встреч и открытий.
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Дорогие
участники
фестиваля!

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области.

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

Рад приветствовать вас на Тобольской земле. Поздравляю
с открытием замечательного
праздника культуры и творчества – фестиваля «Золотые купола»!
В этом году фестиваль посвящён 425-летию города Тобольска, который оставил нашему региону, да и всей России, богатое историко-культурное наследие.
Тобольск – уникальный город, где сохранилась удивительная атмосфера культурных и духовных традиций. Уверен, вы обязательно почувствуете этот особый дух времени.
Юные таланты со всей страны собрались на тобольской земле в
15-ый раз. Это конкурс тех, кто не представляет своей жизни без
творчества и вдохновения, тех, кто навсегда «заражён» энергией
сцены.
Я уверен, что «Золотые купола» помогут каждому из конкурсантов ещё больше раскрыть свои таланты, помогут зажечь на
творческом небосклоне новые звёзды.
Пусть фестиваль подарит всем участникам и гостям чудесные
впечатления от встречи с миром искусства! От души желаю всем
конкурсантам успехов, радости общения и, конечно, побед!

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ
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Дорогие участники
и гости фестиваля
детского и юношеского творчества
«Золотые купола»!

Искренне рад приветствовать вас на тобольской земле.
Наш славный город в юбилейный - 15-ый раз радушно принимает
талантливую молодёжь и её наставников из разных регионов России.
Нынешний фестиваль проходит в год 425-летия со дня основания
Тобольска и посвящён этой знаменательной дате. Уникальное историческое
наследие духовной столицы Сибири, её вековые культурные традиции
вносят особый колорит в дух и идею фестиваля.
Традиционный весенний форум талантливого юношества
помогает укрепиться в сердцах росткам доброго отношения к миру
и душевной отзывчивости. Эту благодарную миссию и взяли на себя
организаторы фестиваля «Золотые купола».
Уверен, что фестиваль расширит и ещё более укрепит единое
культурное пространство России, подарит юным талантам и их
замечательным наставникам много новых друзей, самые светлые и добрые
впечатления от встречи с прекрасным городом и его жителями.
Желаю всем участникам и организаторам этого яркого праздника
вдохновения, творческих побед и успехов. Пусть фестиваль ещё многие
годы радует светом добра и таланта тоболяков и гостей города.
Иван Оленберг,
глава администрации г.Тобольска.
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Дорогие друзья!

С уважением, Екатерина Шанина
учредитель фестиваля «Золотые купола»,
депутат Тобольской городской Думы.

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

Фестиваль детского и юношеского
творчества «Золотые купола-2012»
вновь рад встрече с вами!
Дух единения, взаимопонимания,
родившийся на фестивале 15 лет назад,
позволил ему вырасти из городского мероприятия до всероссийского и международного. В нём участвуют представители нашей многонациональной Родины, стран ближнего и дальнего зарубежья, и число участников с каждым
годом растёт.
Приятно отметить популярность фестиваля, целью которого является
развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и развитию
историко-культурного наследия, содействие межнациональному общению, взаимообогащению культурного пространства Уральско-Сибирского региона.
Замечательно, что фестиваль проходит именно в Тобольске, который
традиционно является духовной столицей Западной Сибири. В 2012 году
Древний город на Иртыше отмечает свой 425-ый День рождения. Также
этот год объявлен в России Годом истории. И наш фестиваль, объединяя
два этих события, приобретает ещё более важное, историческое значение.
Желаю всем участникам юбилейного творческого форума успехов, ярких и красочных выступлений. Пусть интерес ребят к воплощению своих
творческих замыслов станет средством познания нашего удивительного
мира, а для кого-то откроет путь в искусство, к будущей профессии.
Я уверена, что для педагогов наш фестиваль в очередной раз станет площадкой для профессиональной самореализации, тропинкой к вершинам
педагогического мастерства!
И пусть золото куполов тобольского кремля озаряет путь всех участников фестиваля, дарит им вдохновение и уверенность в своих силах! Счастья
вам, любви, новых запоминающихся встреч и самых светлых и радостных
мгновений!
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Славься, древняя
Тобольская земля!

Сибирь. Каждый, кто слышит это слово сразу представляет далекую тайгу, заснеженные равнины и древний, непохожий ни на
кого народ, с неповторимой культурой и традициями. На протяжении многих столетий Сибирь не только пугала своей отдаленностью, ссылками и каторгами, но и влекла романтикой свободы,
огромными пространствами, природными богатствами. В Сибири
открывались возможности для каждого. Декабристы, а затем и политические ссыльные получали здесь необходимую русскому человеку свободу. Крепостное право не сковало население, и потому
вольнолюбие стало неизменным качеством каждого сибиряка.
Славится Сибирь и древнейшими городами.
Хранят они на своих улицах удивительные по
архитектуре каменные красоты, особенные,
отражающие легенды города памятники и
фигуры. И среди множества городов-ракушек
в океане Сибири есть одна, в которой содер-

жится самая настоящая жемчужина – город Тобольск. В этом году Тобольску исполняется 425
лет. За эти годы юбиляр сумел превратиться в
процветающий город с большим историческим
значением.
В 1587 году в ходе освоения Сибири, на
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юношеские годы известный всему миру ученый
Д.И. Менделеев, родились замечательный композитор Александр Алябьев и художник Василий Перов, физик, изобретатель телевидения
Борис Грабовский. Жили и работали: поэт Петр
Ершов, Александр Радищев — известный российский диссидент, писатель, поэт. Тобольск
– последнее сохранившееся место жительства
семьи Романовых, их последний дом, где семья еще была счастлива. Тобольск стал городом, не убившим царя.
На сегодняшний день город процветает. В
Тобольске открываются новые достопримечательности, сквер Фёдора Достоевского, фонтан с памятником Робинзону Крузо. Силами
администрации города Тобольска и Тюменской
области город хорошеет с каждым годом: создаются парковые зоны, строятся гостиницы и
кафе. В Тобольске открывают свои двери для
жителей и его гостей различные музеи: Дворец
наместника, Губернский музей, кабинет-музей
Николая II, кабинет-музей А.С. Суханова, Музей истории судебной системы Западной Сибири, Музей истории освоения и изучения Сибири
им. А.А. Дунина-Горкавича, художественный
салон-мастерская Минсалима Тимергазеева,
где можно увидеть древнейшее традиционное
искусство – резьбу по кости.
Существуют в Тобольске и культурные традиции. Одной из таких является грандиозный
открытый Всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества – «Золотые купола». В
2012 году его также можно поздравить с «круглой датой». 15-летие это уже весомый статус
и мероприятие, без которого сложно представить жизнь города. За несколько дней фестиваля в мастер-классах, творческих лабораториях,
экскурсионно-образовательных
программах
участники обмениваются опытом, выявляют
самых талантливых, находят новых друзей.
С 2007 года фестиваль поднялся до международного уровня - в нем впервые приняли
участие конкурсанты из Болгарии и Словакии.
Фестиваль творчества играет большую роль в
развитии искусства; города, как культурного,
духовного, исторического центра международного туризма. Неогранённые алмазы - участники, получают свою первую огранку, которая
помогает перейти на следующую ступень на
пути к настоящей драгоценности. И в этом году
«Золотые купола» вновь озаряют Тобольск неповторимым духовным светом.
Екатерина ДЕГТЯРЁВА

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

небольшой острожек Троицкого мыса высадилось 500 казаков. Своим названием мыс обязан
тому, что закладка нового города происходила
в праздник Троица. Отряд стрельцов, возглавляемый Данилой Чулковым, дал новому городу
имя Тоболеск, произношение которого впоследствии упростилось, и город стал именоваться Тобольском. На протяжении трёх веков
Тобольск носил статус административного центра обширной Тобольской губернии. С Тобольска начиналась также знаменитая «сибирская
ссылка». Первым ссыльным стал углический
колокол, поднявший народ на восстание после
загадочной смерти царевича Дмитрия. Через
ссылку мимо Тобольска прошли такие известные люди, как Фёдор Достоевский, Александр
Солженицын, Владимир Короленко.
Славится град древнейший и культурой.
Первые театральные постановки появились в
1705 году. А построенное в 1899 году здание
Тобольского драмтеатра (сгоревшее в 1990
году) считается уникальным, ведь это было
единственное деревянное здание театра в
СССР. В 1743 году в Тобольске была открыта
духовная семинария. В 1789 году здесь появился один из первых в провинции и первый в
Сибири литературный журнал — «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Тобольская мужская гимназия также стала первопроходцем в
России.
Тобольск сам по себе – это город-памятник.
В таком маленьком городе насчитывается более 200 объектов историко-культурного наследия. Самым известным не только в России, но
и за рубежом является единственный в Сибири
каменный Кремль. Именно отсюда пошел строиться и развиваться будущий город. Он должен
был обезопасить центр города от пожаров и
придать сибирской столице величественный
вид. Кремль строился как настоящая крепость:
его каменные ворота и башни были приспособлены для ведения боя, имели стрельницы и
бойницы для орудий. Проект кремля разработал выдающийся деятель русской культуры,
архитектор, художник, картограф, историк и
писатель Семён Ульянович Ремезов. В состав
Тобольского Кремля входят более 30 объектов гражданского и религиозного назначения,
основным из которых является величественный Софийско-Успенский кафедральный собор
– первое культовое каменное здание Сибири,
заложенное в 1681 году.
Славится Тобольск и выдающимися людьми: здесь родился и провел свои детские и

10 GreenStreet/2’12

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

Фестиваль,
объединяющий
таланты

Фестиваль детского и юношеского творчества «Золотые
купола» проводится в Тобольске уже не первый год и нынче
он отмечает свой 15-тилетний
юбилей.
Свою историю «Золотые купола» ведут в
Тобольске с 1998 года. Его организует региональный общественный фонд «Наследие» при
поддержке администрации Тобольска, департамента культуры, департамента по спорту
и молодежной политике, комитета по делам
национальностей Тюменской области, Международное движение детского творчества. Поддерживают «Золотые купола» предприятия и
организации, благодаря которым фестиваль
по праву считается ярким примером успешного социального партнёрства органов власти,
общественных объединений и представителей
бизнеса.
Название фестиваля выбрано не случайно,
ведь символом города с богатыми духовными
и культурными традициями является Тобольский кремль, украшенный золотыми куполами
храмов. Бесценное историческое наследие
древней столицы, её вековые культурные традиции вносят особый колорит в дух и идею фестиваля.
Одной из основных задач фестиваля – воспитание подрастающего поколения, формирование у детей и подростков осознанного
восприятия истинных ценностей духовного богатства России, морально-нравственных принципов жизни, понятия огромной роли культуры
и творчества в становлении личности.
Фестиваль «Золотые купола» содействует
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развитию культуры детского творчества, сохранению и развитию связей между детским любительским творчеством и профессиональным,
способствует выявлению талантливых детей в
различных направлениях искусства, даёт возможность детям проявить себя, а их преподавателям и руководителям повысить уровень
профессионального мастерства через участие
в мастер-классах, творческих лабораториях,
экскурсионно-образовательных программах.
С уверенностью можно заявить, что это состязание самых лучших и творческих участников является главным событием для города.
Ведь на конкурс приезжают не только представители России, но и других государств, что
в своём роде говорит о значимости Тобольска
в мировом культурном пространстве. С 2007
года фестиваль стал международным – тогда
в нем впервые приняли участие конкурсанты из
Болгарии и Словакии. В конкурсной программе
фестиваля 2008 года также участвовали зарубежные творческие коллективы из Японии,
Швеции, Германии, Китая и Узбекистана.
С каждым годом количество участников
творческого форума возрастает и в 2011 году
в нём принимали участие уже 1150 человек.
Юные артисты представляли города и поселки Тюменской области, Югры и Ямала, а также
Екатеринбург, Курган, Республику Башкортостан и, конечно же, хозяева фестиваля - юные
таланты Тобольска, которые заявились во всех
номинациях.
Традиционно участники фестиваля выступают в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Театр моды». Посмотреть на это
хочется каждому, поскольку где ещё можно
будет увидеть столько красочных, колоритных
и интереснейших творческих коллективов и
талантливых сольных исполнителей из разных
городов, которые из года в год привозят к нам
частичку своего родного города и разделяют её
со зрителями и болельщиками.
Бесспорно, фестиваль «Золотые купола»
способствует развитию межрегионального сотрудничества, межнационального общения и
взаимообогащению культур.
Оценивает выступление участников высокопрофессиональное жюри фестиваля, в состав
которого входят заслуженные деятели культуры и искусства, ведущие педагоги России и
высококвалифицированные специалисты, что,
в свою очередь, гарантирует объективное и ответственное судейство.
Алексей РЕШЕТНИКОВ
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О проведении XV Юбилейного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА-15 ЛЕТ

Время и место проведения:
г. Тобольск Тюменской области, 04-08 апреля 2012г.
1.Цели и задачи фестиваля.
Цель: развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и развитию историко-культурного
наследия, содействие межнациональному общению,
взаимообогащению культур и формированию
единого культурного пространства
Уральско-Сибирского региона.
Задачи:
- сохранение национально-культурных традиций разных народов Сибири;
- развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание художественного и эстетического
вкуса детей, привлечение их к активной творческой жизни;
- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов через работу творческих
лабораторий, мастер-классов и курсов повышения квалификации, ведущих педагогов России;
- знакомство участников фестиваля с историко-культурным наследием древней столицы Сибири.
2.Система организации конкурсной программы.
2.1.Возраст участников конкурсной программы - до 21 года.
Участники делятся на возрастные категории:
1.детская возрастная категория – до 7 лет;
2.младшая возрастная категория – от 8 до 11 лет;
3.средняя возрастная категория – от 12 до 15 лет;
4.старшая возрастная категория – от 16 до 18 лет;
5.взрослая возрастная категория – от 19 до 21 года.
Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников.
2.2.Номинации. Требования к конкурсной программе.
Хореография: классическая, народная, эстрадная, современная (соло, ансамбль).
Необходимо представить 2 (два) танца, общей продолжительностью не более 7 минут.
Вокал: академический, народный, эстрадный.
Необходимо представить 2 (две) песни, общей продолжительностью не более 7 минут.
Академическое пение (соло, ансамбль). Участники должны использовать живое
сопровождение, а также допускаются «минусовые» фонограммы (-1).
Народное пение (соло, ансамбль). Предпочтительно использование живого аккомпанемента.
Одно выступление должно быть исполнено «a’capella» (для младшей группы по желанию).
Эстрадный вокал (соло, ансамбль). Допускается использование прописанного бэк-вокала (кроме
основного голоса). Допускается исполнение только одной песни на иностранном языке.
Конкурс для номинации «Эстрадный вокал» пройдет в 2 тура.
В первом туре все участники исполняют первое конкурсное произведение. По итогам 1 тура членами
жюри формируется список участников прошедших во второй тур с правом исполнения
второго конкурсного произведения.
Театр мод: театр костюма, театр прически, свободное направление.
Хронометраж выступления не более 10 минут. Конкурс эскизов костюмов, представленных на конкурс.
Показ по 2 темам: 1 – обязательная, 2 – произвольная.
Техническое оснащение: участники всех номинаций могут исполнять конкурсные произведения с живым
музыкальным сопровождением или иметь с собой минусовые фонограммы, записанные на MD, CD или USB
носителях (хорошего качества).
2.3. Программа фестиваля:
4 апреля 2012г. – заезд участников, регистрация, тожественное открытие;
5 апреля 2012г. – конкурс в номинации «вокал», экскурсия;
6 апреля 2012г. – конкурс в номинации «хореография», экскурсия;
7 апреля 2012г. - конкурс в номинации «театр мод», Гала-Концерт победителей фестиваля,
Торжественная церемония награждения, экскурсия;
8 апреля 2012г. - отъезд участников фестиваля.
Также, в рамках фестиваля проходят следующие мероприятия:
- программа мастер-классов ведущих педагогов России;
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3.Условия участия.
3.1.Для участия в Фестивале необходимо отправить в Оргкомитет до 23 марта 2012 года Заявку.
Предоставляется отдельная заявка на каждую номинацию и показа в каждом заявленном жанре двух
конкурсных выступлений. Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником.
3.2.После подтверждения получения заявки от Оргкомитета, следует оформить проездные билеты до
станции «Тобольск» (ж/д станция или автовокзал).
3.3.Заявки на проживание и питание необходимо предоставить за 20 дней до начала фестиваля.
3.4.Детские коллективы до 10 лет должны иметь не менее одного сопровождающего на 8 человек,
руководитель не является сопровождающим.
3.5.Ответственность за жизнь и здоровье участника несёт сопровождающее его лицо.
3.6.Все расходы, связанные с пребыванием, а также дорожные расходы берёт на себя отправляющая
сторона.
3.7.После получения заявки, участникам выставляется счёт на оплату и высылается в адрес коллектива (солиста). Оплату можно произвести по безналичному и наличному расчету по согласованию с оргкомитетом.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
цПоложение, с обязательным уведомлением участников Фестиваля.
Количество мест ограничено. Во избежание недоразумений просим строго соблюдать указанные выше даты подачи заявок. Заявки принимаются по адресу:
626150 Тюменская область, г. Тобольск, 7 мкр., дом 26,
Тюменский региональный некоммерческий фонд «Наследие».
Тел/факс (3456) 25-43-44, с.т. 8-922-267-55-19.
E-mail tob.fond_nasledie@mail.ru
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- «Клуб руководителей» - обсуждение выступлений участников фестиваля совместно с членами жюри;
- развлекательная шоу-программа для участников;
- экскурсионная программа – знакомство с историей и культурой г. Тобольска: Абалакский монастырь,
Тобольский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник,
комната-музей царя Николая ΙΙ, Завальное кладбище.
2.4.Жеребьевка.
Определение последовательности выступлений коллективов и исполнителей в возрастных группах
по номинациям проводится за 5 дней до начала фестиваля на общем собрании оргкомитета. Результаты
жеребьевки и порядок конкурсных выступлений проводится на один тур с исполнением всех конкурсных
произведений.
2.5. Жюри.
Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов культуры и искусства Российской Федерации по номинациям. Возглавляет жюри – председатель.
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри
и количества набранных баллов по отдельному произведению. Расчет баллов проводится на основании
рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри.
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы.
Оценка конкурсных выступлений ведется с учетом следующих показателей: соответствие репертуара,
техника исполнения, оригинальность, костюм, сценическое мастерство.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
2.6. Награждение победителей и участников фестиваля.
Награждение проводится по номинациям с вручением дипломов, благодарственных писем, памятных
призов и знаков.
Присуждаются звания: Гран-при; Лауреат Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени.
Участники, не вошедшие в состав победителей, становятся Дипломантами конкурса.
Дипломы, благодарственные письма и памятные призы вручаются педагогам, руководителям лучших
коллективов и исполнителей, членам жюри, почетным гостям фестиваля.
Обладатели Гран-при приглашаются для участия на Международные фестивали, Лауреаты – на
всероссийские конкурсы. Также оргкомитетом фестиваля учрежден специальный приз «Педагог года» в
каждой номинации. Специальные призы спонсоров вручаются по решению представителей спонсоров
фестиваля.
Победители получают денежные призы. Объем Призового Фонда формируется Учредительным советом по итогам Фестиваля и вручается по решению организационного комитета на Торжественной Церемонии награждения.
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Золотая ступень
творческой самореализации
Непросто дать определение
такому значимому событию,
как «Золотые купола». Фестиваль детского и юношеского
творчества ни в коей мере не исчерпывает его статуса.
«Золотые купола» - это география. Постоянно расширяющаяся география городов, регионов,
стран, вовлечённых в культурное поле данного мероприятия. Ежегодно, в начале апреля,
в древней столице Сибири собираются юные таланты, чтобы представить на суд высокопрофессионального жюри всё
лучшее из достигнутого ими
на ниве служения искусству. За
пятнадцать лет существования
фестиваля численность молодых дарований, участвующих
в нём, непрерывно увеличивалось. Увеличивался и масштаб
мероприятия: «Региональный»,
«Открытый
Всероссийский»,
«Международный» - предел ли
это? Думаем, нет. Но, в чём же
секрет привлекательности Тобольского праздника детского
и юношеского творчества? Лучший ответ на этот находим в резолюции круглого стола «Единое культурное пространство,
как условие сохранения культурного наследия и возможности диалога разных культур», на
котором не раз поднимался вопрос о значимости нашего фестиваля:
«Гости и участники фестиваля «Золотые
купола» отмечают высокий уровень его проведения, оригинальность конкурсных мероприятий, технологического подхода фестивального
движения как культурно-просветительской,
образовательной программы направленной на
большую творческую, обучающую работу по
преемственности достижений культуры, развития детского творчества и являющегося сту-
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пенькой в профессиональное искусство».
А ещё, фестиваль «Золотые купола» - это
многодневная площадка обмена профессиональным опытом. Здесь участники фестиваля
имеют возможность не только пройти очередную сценическую закалку, но и посмотреть, как
выступают их более опытные коллеги. Свой
урок получат и наставники юных дарований –
их ждут мастер-классы от признанных деятелей культуры и искусства.
И, конечно, «Золотые купола» - это ступень
профессионального роста юных артистов. Победа на этом фестивале открывает лучшим из
них путь новых свершений на конкурсах самого высокого уровня.
Фонд «Наследие» ежегодно направляет победителей и лауреатов международного фестиваля «Золотые купола» на Всероссийские
и Международные фестивали. Так, народный
танцевальный коллектив «Шейп-балет», вокальный ансамбль «Зазеркалье», Татьяна
Антонова, Лариса Губенко успешно выступили
на фестивалях в Москве, Сочи, Одессе, Праге
(Чехия), Сопоте (Польша), Ланголлене (Великобритания), Италии, Франции.
Победители юбилейного фестиваля 2007
года хореографический коллектив «Антрэ» г.
Тюмень, вокальный ансамбль «Зазеркалье»,
ВИА «Робинзоны» г.Ишим, театр костюма
«Мистификация» г. Стрежевой, вокалисты
С.Сайфуллина г.Тобольск, И.Казак г.Сургут
были награждены путёвками на Международные фестивали в Словакию, Болгарию,
Санкт-Петербург. Победителю фестиваля
«Золотые купола» 2008 года Даниилу Илюшкину (г. Тюмень) вручена путёвка на Международный фестиваль искусств «Музыка ветра»
в Египте; Василисе Матвеевой (г. Тюмень) и
Полине Сабировой (г. Салым) - на Открытый
Международный фестиваль детского творчества «Sochi Olimpicstar» в г. Сочи; образцовый
коллектив театра моды «Параллели времени»
(г. Пыть-Ях) награждён путёвкой на Международный фестиваль искусства «NeoartzoneTurken» в Турции, танцевальные коллективы
«FLASH», «KEEP DANCE» (г. Тобольск) вручены пут`вки на международный фестиваль
«Короли сцены» в г. Сочи.
И сегодня Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Золотые купола» продолжает оставаться стартовой площадкой для начинающих звёзд, которым ещё
предстоит покорить большую сцену.
Соб. инф.
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Над горой Тобольской,
Над родной Сибирью
Даль небес свободна и светла,
За стеной кремлёвской,
Над Иртышской ширью
Золотые светят купола.
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СИНТЕЗ ГОСТЕПРИИМСТВА

Фестиваль «Золотые купола»
в свой 15-ый юбилейный год проходит в уютном зале городского дворца культуры «Синтез».
Стоит отметить, что встречать друзей и
гостей одного из самых значимых на территории Тюменской области культурных форумов,
«Синтез» будет обновлённым. В 2011 году он
распахнул свои двери для жителей и гостей Тобольска после капитального ремонта. Он предстал не только в новом обличии, но и в новом
качестве - МАУК «Центр искусств и культуры»
г. Тобольска. Дворец культуры хоть и был перестроен, но не поменял родного имени, к которому мы все так привыкли.
«Синтез» - самое востребованное и посещаемое учреждение культуры в Тобольске,
которое живет яркой и насыщенной жизнью:
концерты, выставки, фестивали, разнообразные праздничные мероприятия и благотворительные концерты.
В «Центр искусств и культуры» работает 13
клубных формирований, в которых занимаются более 300 человек. Для детей и подростков
созданы и успешно работают студии детского
творчества, в которых ежегодно принимают
участие более 200 человек. Для их успешных
занятий здесь созданы все условия: три класса
хореографии и три класса для занятия вокалом,
оснащённые современной аппаратурой. Руководители студий - настоящие профессионалы
своего дела, это подтверждается победами их
воспитанников в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.
Немаловажно и то, что обновлённый «Синтез» отвечает всем современным техническим
требованиям. Технический отдел представляет
собой коллектив профессионалов, в состав которого вошли лучшие звукорежиссёры, худож-

ники по свету, видео операторы и техники.
Основной деятельностью Центра является разработка и обеспечение постановочнотехнических решений, стилистики художественного музыкального, светового и видео
оформления театральной, концертной, эстрадной деятельности, культурно-массовых и
зрелищных мероприятий, различного уровня.
Персонал имеет большой опыт работы со
«звёздами» российского и зарубежного шоубизнеса.
Основной работой коллектива считается
качественное, профессиональное выполнение поставленных задач. В дальнейшем руководство МАУК «Центр искусств и культуры» г.
Тобольска планирует развивать творческую
активность жителей города. В перспективных
планах значится создание театральной студии,
джаз-трио, студии классического вокала.
В завершение стоит отметить, что в «Синтезе» есть 3D кинозал, который оснащен современным кинотеатральным оборудованием.
Он рассчитан на 184 места. Звук DolbyDigital,
процессор Dolby CP-650, акустика Electrovoice,
проектор NECNC 2000C. В 2011 году 3D кинозал
вошёл в список лучших несетевых кинотеатров
одного из крупнейшего дистрибьютора России
ООО «Каро Премьер».
Кафе «Синтез» - место отдыха тех, кто соскучился по тёплому, искреннему общению.
Разнообразное меню радует своих посетителей профессиональной кухней и демократичными ценами.
Администрация Центра искренне надеется
на то, что гости фестиваля «Золотые купола-2012» полюбят обновлённый интерьер дворца культуры «Синтез» и будут с удовольствием
приезжать сюда вновь и вновь.
Вероника ФОМИНА
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Программа фестиваля «Золотые купола»-2012
4 апреля
11.00-15.00 – Заезд, регистрация участников фестиваля (Холл 2 этажа, ДК «Синтез»)
18.30 – Торжественное открытие фестиваля (ДК «Синтез»)
19.30-21.30 – Культурно-развлекательная программа (РЦ «Арлекино»)

6 апреля
8.30-11.30 – Репетиция в номинации «Хореография» (ДК «Синтез»)
9.00-10.30 – Мастер-классв номинации «Вокал»: академический, народный
(Детская школа искусств им. А.А. Алябьева)
10.30-12.00 – Мастер класс в номинации «Вокал»: эстрадный
(Детская школа искусств им. А.А. Алябьева)
12.00 – Конкурс в номинации «Хореография» (ДК «Синтез»)
7 апреля
8.30-9.30 – Репетиция в номинации «Театр моды» (ДК «Синтез»)
8.30-9.30 – Мастер-класс в номинации «Хореография»: классический танец
(ДК «Синтез»)
9.30-10.30 – Мастер-класс для участников в номинации «Хореография»:
народный танец (ДК «Синтез»)
10.30-12.00 – Мастер-класс для участников в номинации
«Хореография»: эстрадный танец (ДК «Синтез»)
10.00 – Конкурс в номинации «Театр моды» (ДК «Синтез»)
Разбор конкурсной программы, мастер-класс «Театр моды» (ДК «Синтез»)
12.00-13.00 – Репетиция гала-концерта (ДК «Синтез»)
14.00-15.00 – Церемония награждения участников в номинации «Вокал»:
академический, народный, эстрадный (ДК «Синтез»)
15.00-16.00 – Церемония награждения участников в номинациях «Хореография»:
классический танец, народный танец, эстрадный танец; «Театр моды» (ДК «Синтез»)
17.00 – Гала-концерт лауреатов фестиваля (ДК «Синтез»)
Отъезд участников фестиваля
Дополнительная информация:
Питание участников фестиваля (по графику)
Завтрак - 07.30-10.00
Обед 12.00-15.00
Ужин 17.00-20.00
Внимание! Уважаемые участники!
На церемонии награждения представителям творческих
коллективов необходимо быть в сценических костюмах
Всем участникам и гостям фестиваля вдохновения,
творческих побед и свершений.
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5 апреля
8.30 – 11.30 – Репетиция в номинации «Вокал»: эстрадный (ДК «Синтез»)
8.30 – 11.30 – Репетиция в номинации «Вокал»: академический, народный
(Детская школа искусств им. А.А. Алябьева)
12.00 – Конкурс в номинации «Вокал»: эстрадный (ДК «Синтез»)
13.00 – Конкурс в номинации «Вокал»: академический, народный
(Детская школа искусств им. А.А. Алябьева)
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«Наследие»
Золотых куполов
Такой масштабный и яркий фестиваль, как «Золотые купола»,
не может обойтись без мощной
финансовой поддержки. Вопросами её организации вот уже
14 лет занимается Тюменский
региональный
некоммерческий фонд «Наследие». Об этом
мы вели диалог с её исполнительным директором Мариной
Ястребовой.
Корр.: Что сегодня представляет собой «Наследие»?
- Наш фонд – это работа молодёжного движения в Тобольске. Мы пишем очень много
проектов. Реализуем их, участвуем в конкурсах.
Это и здоровый образ жизни, и гражданское
просвещение, и летний отдых детей и молодёжи. Когда-то наша организация была грантодающей базой. Мы разыгрывали конкурс, давали деньги на социальные проекты для детей с
ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и другим категориям граждан, требующим социальной поддержки. Кроме
фестиваля «Золотые купола», наш фонд имеет
и другие добрые традиции. Это и благотворительная акция «Подари детям праздник», которую мы организуем совместно с молодёжным
парламентом Тобольска. С его членами мы
проводим очень много мероприятий для школ
города. Однако основная наша деятельность –
проектная. Основной акцент, как и говорилось
выше, ставится на гражданское просвещение.
Корр.: Как развивался ваш фонд?
- Он немногим старше «Золотых куполов».
За время своего существования «Наследие»
реализовало более 30 проектов, в которых участвовали все некоммерческие общественные
организации города. Проводились бесчисленные встречи, конференции, круглые столы.
Работа фонда ведётся по годовому плану,
который включает в себя множество различных мероприятий, главное из них – наш замечательный фестиваль детского и юношеского

творчества.
Корр.: Кто из спонсоров оказывает регулярную финансовую поддержку фонду?
- В первую очередь, это один из его учредитель – генеральный директор ООО «Югор»
Юрий Геннадьевич Ронжин. У нас большая
картотека спонсоров. Она обновляется ежегодно. Есть, конечно, и постоянные партнёры,
регулярно помогающие организовывать наш
фестиваль и другие мероприятия. Это - депутат
Тюменской областной Думы Владимир Майер,
депутат Тобольской городской Думы Виктор
Майер, руководство ООО «Тобольск-Нефтехима», гостиницы «Славянская», ИП Ольга
Чернова, предприятие «Ситцевый край», магазины «Канцленд», «Цветочный рай» и другие.
Не остаются безучастными почти все депутаты
Тобольской городской Думы, руководители градообразующих и других предприятий нашего
города. Следует отметить, что для финансирования разных мероприятий, мы работаем с
разными спонсорами. Дело в том, что одни делают большой вклад в здоровый образ жизни,
другие предпочитают поддерживать иные наши
инициативы.
Корр.: Несколько слов о коллективе «Наследия».
- На ставках в нём работают лишь два человека: я и бухгалтер Ирина Сазыкина. Однако,
сам фонд – это детище депутата Тобольской
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городской Думы Екатерины Ивановны Шаниной. Это её мечта, которую она воплотила в реальность. Результатом такого воплощения стал
наш замечательный фестиваль детского и юношеского «Золотые купола». Сегодня – он бренд
нашего города, известный далеко за пределами
Тобольска. Одна из самых значимых особенностей этого мероприятия - его традиционность:
несмотря на то, что он приближается к своему
третьему юбилею, форма проведения конкурса
остаётся той же.
Когда я читала журналы и статьи, посвящённые «Золотым куполам», меня всё время
удивляло ежегодное увеличение участников
данного фестиваля. Однако стоило оказаться
на этом празднике, и я поняла, почему их число
непрерывно растёт. Я уже и не говорю о бесчисленных положительных отзывах.
Корр.: Какие задачи ставятся перед фондом
сегодня?
- Основной его темой продолжает оставаться гражданское просвещение. Хотя у нас
постоянно разрабатываются и новые социальные проекты. Многие из них посвящены теме
толерантности и межконфессиональным вопросам. Чтобы реализовывать их, мы должны
учитывать интересы самой молодёжи. Бывает,
предлагаешь подросткам проект – они его не
принимают. И наоборот, порой мимолётно возникшая идея какого-то ребёнка превращается
в самостоятельный проект, имеющий большой

отклик в социальной среде. Всё это берётся из
жизни. Потому-то и работать так интересно. Отметим также, что вопросы воплощения в жизнь
некоторых проектов решаются на областном
уровне.
Корр.: Марина Ивановна, что дала работа в
«Наследии» лично Вам?
- Многое. Прежде всего, она развила мои
организаторские способности. А уметь организовывать – это настоящее искусство. Сегодня
многие из проводимых нашим фондом мероприятий видятся мне как модели. Во-вторых,
у меня появился огромный круг общения.
В-третьих, это постоянная работа с молодёжью
– а с ней и позитив, мобильность, постоянное
движение, потому что молодёжь на месте стоять не позволяет.
Корр.: Вы выросли, как организатор, а сам
фонд не достиг ли пределов своего развития?
- Однозначно, нет. У нас имеется давняя
мечта, чтобы он вновь стал грантодающим
органом. Накопив огромный опыт проведения
мероприятий, нам есть чем поделиться, есть и
чем удивить. Сегодня уже выстроилась чёткая
система простых и логичных мероприятий, которые популярны в молодёжной среде. Именно
она является движущей силой нашей деятельности. Всё наше наследие, в том числе и фестиваль «Золотые купола» для них.
Корр.: Спасибо за содержательное и интервью и новых Вам грандиозных проектов.
Соб. инф. Специально для журнала
«Green street»
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А судьи кто?
Так вопрошал небезызвестный Чацкий в Грибоедовском произведении. Времена меняются, но этот афористичный вопрос
мы можем задать и сегодня. За все годы жизни фестиваля «Золотые купола» в жюри традиционно входят заслуженные деятели
культуры и искусства, ведущие педагоги России, что гарантирует
беспристрастное и ответственное судейство. Неизменным председателем жюри фестиваля является Елена Ивановна Горячева - народная артистка России, главный хормейстер государственного
академического народного хора им. Пятницкого, президент Фонда «Наследие». И в юбилейный 2012 год мы решили вспомнить имена судей и назвать состав жюри пятнадцатого международного
фестиваля «Золотые купола».
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Наталья Корзун – и.о. президента Международного Благотворительного
Фонда «Дягилевъ Центръ», член комитета консолидации объединенных женских
организаций, советник посольства Кот-д’Ивуар, генеральный продюсер проекта
«100-летие русских сезонов им. С.П.Дягилева».
Александр Мунтагиров – народный артист России, лауреат премии «Рыцарь
танца», член Союза театральных деятелей, заслуженный деятель искусств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, профессор, заведующий кафедрой
хореографии Ханты-Мансийского филиала Московского государственного университета культуры и искусств, г. Ханты-Мансийск.
Ираклий Гвенцадзе – народный артист России, композитор, г. Магнитогорск.
Светлана Бубнова-Калмотти – народная артистка Чувашской республики,
солистка Чувашского государственного народного хора.
Светлана Пражкова – председатель мэрии по культурным связям России и
Словакии, г. Попрад.
Георгий Звягин – лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент
кафедры музыкального образования Уральского педагогического университета,
преподаватель вокала музыкального училища им. Чайковского, г. Екатеринбург.
Сергей Смирнов – трёхкратный лауреат премии «Золотая маска», заслуженный артист России, художественный руководитель «Эксцентрик балета».
Галина Яшманова – художественный руководитель балета «Дивертисмент»,
старший преподаватель кафедры хореографии ГИИиК г. Пермь.
Геннадий Коробейников – заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик, старший преподаватель колледжа искусств и культуры, г.
Омск.
Наталья Прибыльнова – заместитель директора департамента градостроительной политики администрации города Тюмени, главный художник Тюмени.
Алексей Адамович – генеральный директор модельного агентства «Подиум», г. Тюмень.
Нина Пацино – заслуженный работник культуры РФ, преподаватель хореографических дисциплин Тобольского училища культуры и искусств им. А. А. Алябьева, г. Тобольск.
Эльмира Сайфуллина – учредитель Международной Ассоциации искусств
«ARTISTiK» (г.Москва), исполнительный директор Международного фестиваля
«Искусство во имя мира» (г.Сочи, г.Рим), выпускница Московского государственного университета культуры и искусств, педагог по эстрадному вокалу, лауреат
Международных вокальных конкурсов.
Марина Спирченко – директор архитектурной мастерской М’Арт, член союза
архитекторов России, лауреат Московского международного фестиваля зодчества, г. Тобольск.
Динара Байкалова – художник-модельер, стилист ТРК «Тобольское время»,
лауреат международного конкурса стран восточной Европы в г.Санкт-Петербурге.
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Спасибо вам,
«Золотые купола»!

Мария Мудинова, г. Омск.
- С Тобольском у меня связаны только хорошие воспоминания! Я была участницей 11
Международного фестиваля-конкурса «Золотые купола-2008» в номинации академическое
пение и получила диплом 1 степени. Прежде
всего, фестиваль подарил мне великолепную
возможность познакомиться с восхитительным
городом. Тобольск, такой приветливый и светлый, тогда мне очень понравился. Участвуя в
фестивале, я познакомилась с новыми людьми,
узнала много интересного и полезного, прежде всего для моей профессии. Несомненно,
любой опыт всегда пригож, я только тогда начинала профессионально заниматься вокалом,
и этот конкурс был первым в мой жизни. Можно сказать, это было испытание и если ты его
преодолеваешь, то в дальнейшем у тебя все
получится. Безусловно,
конкурс очень мне помог: с одной стороны
убедиться в правильном выборе будущей
профессии, с другой
научил контролировать
себя. Впечатление у
меня от конкурса очень
и очень хорошее. Спасибо организаторам за
предоставленную возможность.
Елена Бойко, участница танцевального
коллектива «Терра инкогнито», ныне заместитель декана по воспитательной работе исторического факультета, преподаватель кафедры
права и методики преподавания обществозна-

ния ТГСПА им.Д.И.Менделеева.
- Я была участницей конкурса «Золотые купола» в номинации современная хореография.
В 2003 году наш коллектив «Терра инкогнита»
стал лауреатом 1-ой степени в данной номинации. А в 2004-ом - лауреатом 2-ой степени.
Фестиваль «Золотые купола» дал мне массу
впечатлений. До сих пор вспоминаю, как мы
проводили время в подготовке к этому конкурсу, бесконечные репетиции, подготовке костюмов к выступлению. В общем, это была очень
приятная суета. Мы приходили рано утром и
находились там по позднего вечера. С чем это
было связано? Да с
тем, что со всей России приезжало множество коллективов
различного направления
творческой
деятельности,
на
которых можно было
смотреть часами, набираться опыта, черпать что-то новое,
еще
неизвестное
нам.
Шамиль Ниязов, г.Тобольск, ныне житель г.Ханты-Мансийска. Участник фестиваля
в номинации «Эстрадный вокал» с 2004 года:
Диплом 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» - 2005 год, Лауреат 3 степени в номинации
«Эстрадный вокал» - 2006 год, Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» - 2007 год,
Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный
вокал» - 2008 год, Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» - 2010 год (отборочный
тур). На самом фестивале не успел выступить
со второй песней, т.к. находился в это время на
другой конкурсной площадке и участвовал в номинации «Современная хореография».
- Я обожаю этот фестиваль! Он стал для
меня родным. Благодаря «Золотым куполам»
я научился добиваться поставленных целей.
С «Золотыми куполами» у меня связано очень
много приятных воспоминаний: огромное количество участников, дружелюбность, поддержка
и бешеный ритм конкурса. Фестиваль изменил
моё мировосприятие, помог осознать, кто я
есть, и дал новую планку для профессионального роста, а также он дал бесценный опыт в
общении с людьми и научил контролировать
свои эмоции.
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В июне 2012 года Тобольску исполняется 425
лет. Город-юбиляр задолго до наступления даты
начал подготовку к своему знаменательному дню
рождения.
1 февраля в стенах мэрии прошло первое заседание оргкомитета под председательством замглавы по социальному блоку Яны Зубовой. На совещании присутствовали почётные гости: генеральный
директор ООО «Тобольск-Нефтехим» Леонид
Жернаков, председатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов, президент ГТРК «Регион-Тюмень»
Анатолий Омельчук, пресс-секретарь губернатора
Тюменской области, заместитель директора департамента информационной политики Ольга Фролова,
директор Тобольского драматического театра Сергей Радченко, председатели практически всех комитетов муниципалитета, представители музея-заповедника, силовых и надзорных органов, журналисты
и корреспонденты аккредитованных СМИ. Сводный

план мероприятий, посвященных 425-летию города,
включает 60 пунктов. В тот день прозвучали интереснейшие предложения, которые дополнят перечень. К примеру, Аркадий Елфимов познакомил с
несколькими весомыми проектами, два из них касаются имени Фёдора Достоевского, памятник которому открыт в Тобольске в ноябре 2010 года. В этом
ряду – издание Евангелия Достоевского с 1700 пометками писателя и философа, а также выход в свет
монографии, посвященной роману «Бесы».
ГТРК «Регион-Тюмень» к юбилею «сибирского
старца» заканчивает работу над фильмами «Предчувствие империи» и «Тобольск – святыня России»,
премьера которых состоится в юбилейные дни.
Комитет по туризму организует творческий конкурс на лучший тематический сувенир, музейщики
удивят публику проектом «История одного шедевра». Театр готовит премьеру спектакля «Квадратура круга» по Валентину Катаеву, исполнительная
власть занимается организацией фестиваля «Музыкальное лето в Тобольском кремле», который в
этом году совпадет с празднованием дня рождения
города.
В общем, любые предложения и инициативы
граждан рассматриваются оргкомитетом без промедления и имеют шансы быть реализованными.
admtobolsk.ru
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ЮБИЛЕЙ ДРЕВНЕГО
ГОРОДА НА ИРТЫШЕ
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ГЕРОИ ЗА КУЛИСАМИ
Их работа зачастую скрыта от глаз обычных зрителей. Поэтому о роли этих людей в
развитии юных талантов нередко забывают. Но
только не на фестивале «Золотые купола», где
ежегодно вручается премия «Педагог года».
За 14 лет существования фестиваля несколько сотен коллективов стояли на сцене ДК
«Синтез». И у каждого из них был свой творческий руководитель, вложивший силы и время
в своих воспитанников. Именно преподаватели
являются скрытыми героями каждого фестиваля. Для них проводятся мастер-классы, им
вручают специальную премию, но о них редко
говорят открыто. Гораздо реже высказываются
сами педагоги, хотя их мнение стоит оценки
самого строгого эксперта. Кто выразит впечатления, не ослеплённым от света софитов
взглядом? Кто сможет трезво и не предвзято
рассказать о перспективах фестиваля? Кто
лучше них оценит организацию мероприятия?
Татьяна Антонова, руководитель Шамиля Гулиева, одного из лауреатов прошлых лет,
отмечает: «Фестиваля «Золотые купола» мы
ждём каждый год, планируем участвовать и в
этом году. Он стал своеобразной традицией
нашего города, показывая, на каком высоком
уровне находятся юные таланты. Проходит
фестиваль всегда замечательно. Отмечу, что
приглашается компетентное жюри, которое
наш город вниманием не обделяет».
«Я считаю, что фестиваль «Золотые ку-
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пола» - это событие для Тобольска, потому
что в провинциальном городе такие мероприятия поднимают культуру. Не каждый раз
получается, но мы с моими воспитанниками
стараемся участвовать в фестивале, это всётаки большая школа для детей», - говорит Любовь Шадрина, руководитель ансамбля «Terra
Incognita», неоднократно становившегося лауреатом фестиваля.
Наталья Шевелева - педагог эстрадного вокала. Её воспитанники участвуют в «Золотых
куполах» на протяжении 10 лет, входят в тройку победителей конкурса. «Хорошо, что фестиваль проходит у нас и не нужно никуда ездить.
Наши ребята - «Колокольчики» и «Акцент», будут участвовать в фестивале. Они, конечно
же, волнуются, переживают, но собираются с
силами и верят, что всё получится»,- говорит
Наталья Станиславовна. Ансамбль «Акцент»
на суд зрителей и жюри выносит песню «На
протяжении Земли» и хит Майкла Джексона
«Whatever Happens». Ребята сами шили себе
костюмы. Они очень готовятся и ждут хороших
результатов.
Файзана Сайфуллина, педагог вокальной
студии «Зазеркалье» и художественный руководитель фестиваля «Золотые купола», делится своим мнением: «Это важный фестиваль. К
нему готовятся не только дети, но и их руководители. Мы участвуем в фестивале уже 15
лет. Занимали разные места. Случалось, что
вообще ничего не получали, но главное-то не
победа, а участие. Очень нравится фестиваль.
Дети волнуются, очень радуются своим победам и надеются, что снова выиграют».
Анна Сербова представляет Тюменскую государственную академию культуры искусств и
социальных технологий.
«В этом году на юбилейном фестивале выступят наши солисты младшей (Детской школы
искуссств) и средней (Колледж искусств) ступеней. Мы ожидаем от фестиваля положительных эмоций, ярких выступлений, интересного
репертуара участников, красивых костюмов,
положительной организации конкурса, и массу
впечатлений!»
Пожелаем же участникам этого грандиозного культурного события творческих побед, а
их самым главным людям - педагогам, - разделить радость и волнения своих воспитанников
и получить достойную оценку своему педагогическому мастерству.
Анна ТАРЛАП,
Вероника ФОМИНА
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Всероссийский
фестиваль
детского и юношеского творчества «Золотые купола» в пятнадцатый раз стартует в г. Тобольске.
Успевший получить статус международного,
фестиваль «Золотые купола» уже на протяжении многих лет продолжает объединять сердца, внося весомый вклад в развитие искусства
и сохранения историко-культурного наследия
древнего города на Иртыше.
С каждым годом фестиваль приобретает
большую значимость – расширяется география, растёт число участников. Некоторые из
них стали постоянными. Это коллективы из городов: Екатеринбург, Омск, Астрахань, Пермь,
Челябинск, Красноярск, Томск, Новоуральск,
Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Лангепас,
Ноябрьск, Стрежевой, Пыть-Ях, Уват.
В 2007 году, когда число конкурсантов превысило 1000 человек, на фестиваль впервые
приезжают иностранные участники – представители Болгарии и Словакии. А уже в 2008 году
зарубежных претендентов на победу становится еще больше – Россия соревнуется с такими
странами как Япония, Китай, Швеция, Германия
и Узбекистан.
Фестиваль «Золотые купола» вносит огромный вклад в развитие и поддержание международных отношений. Участники успевают не
только представить на суд жюри и зрителей
свои конкурсные номера, но и найти новых друзей из разных уголков нашей необъятной Родины и из-за рубежа. Да и не только участники с
волнением встречают знакомые им делегации,
но и зрители с радостью узнают тех, кого запомнили и полюбили за время работы фестиваля в
прошлые года.
Гости и зрители всегда с нетерпением ждут
«Золотые купола», зная, что каждый новый
фестиваль принесет им что-то новое. И, стоит
заметить, они не ошибаются в своих прогнозах.
Поклонников фестиваля, как и участников, с
каждым годом тоже становится всё больше и
больше. Несколько постоянных зрителей охотно оставили свои отзывы:
«Фестиваль «Золотые купола» очень инте-
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ресен. Каждый год - это яркое и волнующее
событие. И главное, участники всегда находят,
чем удивить зрителя. Поэтому, из года в год я
хожу на фестиваль».
«Золотые купола» - это как большой праздник. Здесь очень много людей, много энергии
и эмоций».
«Фестиваль прекрасен не только номерами,
но и общением. Именно здесь, я познакомился со своей женой. Оказалось, что мы жили в
одном городе и не были знакомы. Нас сблизило искусство».
Среди зрителей есть гости, которым
также полюбились «купола». Вот что говорит
Светлана Ивановна Бубнова-Калмотти, народная артистка Чувашской республики:
«Данный фестиваль предоставляет
нам всем возможность встреч и творческого
общения со сверстниками, педагогами, коллегами и друзьями. Благодаря ему, мы можем
прикоснуться к сединам истории замечательного города Тобольска.
Фестиваль «Золотые купола» - это
эффективная и доступная форма поиска и отбора юных дарований. Мероприятия данного
типа позволяют раскрыть талант, вовремя
поддержать его, помочь творческому становлению и развитию. На протяжении многих лет
фестиваль «Золотые купола» помогает юным
участникам обрести уверенность именно в начале своего творческого пути, когда они первый раз выходят на большую сцену».
Участники, педагоги, гости и зрители ««Золотых куполов» каждый раз отмечают высокий уровень проведения фестиваля, его
оригинальность с точки зрения конкурсных
и фестивальных мероприятий, технологического подхода фестивального движения как
культурно-просветительской, образовательной программы, направленной на большую
творческую, обучающую работу по преемственности достижений культуры, развития
детского творчества и являющегося ступенькой в профессиональное искусство.
Фестиваль «Золотые купола» приобретает большую значимость в развитии культуры
страны, способствует развитию межнациональных отношений, помогает духовному совершенствованию людей и приносит незабываемые, ни с чем не сравнимые, эмоции.
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Welcome to
Tobolsk!
Тобольск – место причудливого сочетания атмосферы старины и современности. Этот
Сибирский городок с его величайшими памятниками архитектуры и красивыми видами
доставляет удовольствие каждому человеку.
Ведь здесь всегда можно найти место, которое придется по душе. Погулять по тихим
улочкам, где так мало людей. Но их отсутствие
заменяется пространствами, приятными взору:
узкие дороги, торжественно-одинокие церкви,
возвышающиеся над низенькими деревянными домиками, маленькие мостики и резные
фонари, мягким светом освещающие путь в
подгорной части города. Либо посетить развлекательные заведения города, увидев Тобольск
XXI века, познакомиться с интересными людьми, их творчеством, оценить высокий уровень
культурно-досуговой жизни стольного града. Тобольск сильно меняет свой облик в зависимости
от освещения, потому в нём обязательно нужно
пожить несколько дней и сделать несколько об-

зорных прогулок в разное время суток.
Тобольский кремль
Самым знаменитым местом города, известным не только в России, но и за рубежом, является Тобольский кремль. Это единственный
каменный кремль в Сибири. В ансамбль Тобольского кремля входит Софийско-Успенский
собор с ризницей, колокольня, Архиерейский
дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания
бывшего дворца Наместника, Гостиный двор.
Тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза - сооружения XVIII века. Любопытный
нюанс: длительное время в тобольском кремле
висел «ссыльный колокол». Набатному колоколу Углича, в который звонили, сзывая народ после убийства Лжедмитрия, по приказу Шуйского
«вырвали язык и ухо» и отправили в ссылку в
Тобольск.
Здесь же, в Кремле, можно приобрести сувениры с символикой города.
Адрес: Красная площадь.
Памятник Ершову и сказочным героям
Все без исключения знакомы с КонькомГорбунком и Жар-Птицей. Автора, чьё перо
дало жизнь этим и другим известным сказочным
героям, также знают все - это Пётр Ершов. Один
из городов, который стал для поэта-сказочника
значимым - стоящий на берегу Иртыша Тобольск. Здесь он учился в гимназии, позже
работал в городе учителем и в целом очень
поддерживал развитие образования в Сибири.
Город не забыл своего знаменитого земляка,
в 2007 году в Тобольске был открыт первый и
единственный в России памятник Петру Ершову. Это уютный сквер с группой скульптур
работы пермского скульптора Алексея Тютнева. Жар-Птица, Рыба-Кит, и, конечно же, Пётр
Павлович Ершов с Коньком-Горбунком. Одной
из самой большой по величине скульптур стал
фонтан в виде большого кита. Через него перекинут мостик, на который можно зайти и полюбоваться на сквер с небольшого возвышения.
Рядом с фонтаном установлены скамейки для
отдыха. В общем, созданы все необходимые
условия для непродолжительной прогулки среди любимых сказочных героев.
Адрес: ул. Ремезова, 3.
Губернский музей
Тобольский историко-архитектурный музейзаповедник является одним из старейших музеев в Сибири. Еще в 1896 году в собрание музея
вошли живописные произведения из коллекций
Строгановского училища, училища Штиглица и
Академии художеств. Достоянием музея явля-
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изобразительного искусства на мифологические мотивы тюркских народов.
Адрес: пл. Ремезова, 10.
Памятник Ермаку
Личность атамана Ермака до сих пор остается одной из самых загадочных в истории
Сибири, хотя о легендарном походе немало
сказано и написано. Кто он был, откуда, когда
начал поход и какова была численность его
дружины - до сих пор точно не выяснено, да и
сама смерть атамана нам не известна. Согласно одной из версий, идея поставить в Тобольске памятник Ермаку принадлежит ссыльным
декабристам, по воле судьбы в разные годы
проживавших в сибирской столице. Однако распоряжение о строительстве памятника было
дано лично императором Николаем I. В течение
нескольких лет на одном из уральских заводов
изготавливали монумент по проекту архитектора Александра Брюллова. Обелиск поставлен в
1836 году на высоком холме, в виду Тобольского кремля. На холме поддерживается кедровый
сад-парк, называемый садом Ермака. От памятника открывается панорама Нижнего города.

Адрес: пл. Ремезова, сад Ермака.
Мемориальный кабинет императора Николая II
6 августа 1917 года император Николай II с
семьей прибыли в Тобольск. Семья Романовых
разместились в Губернаторском доме, находящемся в нижнем городе. Она занимала второй
этаж здания, а на первом этаже была устроена
столовая и комнаты для прислуги. В настоящее время в этом доме действует экспозиция,
посвященная тобольскому периоду ссылки семьи Романовых. Детально воссоздан интерьер
кабинета последнего российского императора.
Уникальными экспонатами являются снимки,
сделанные членами семьи.
Мемориальный кабинет был воссоздан в
1996 году по сохранившимся фотографиям и
описаниям.
Адрес: г. Тобольск, ул. Мира, 10 (Губернаторский дом в Нижнем Городе).
Косторезная фабрика
Находясь в другом городе, перед многими
людьми встает вопрос о том, что же будет самым желанным сувениром в память о поездке?
В Тобольске это, конечно же, изделие из кости.
Еще в петровские времена изделия тобольских
косторезов вывозились на продажу в европейскую часть России. В девятнадцатом веке
резьбой по кости занимались ссыльные поляки,
рисунки для некоторых изделий выполнял известный художник Михаил Знаменский, который впоследствии и сам увлекся косторезным
ремеслом. В настоящее время на фабрике, которая является единственной в России, трудится около 60 резчиков. Каждое изделие выполняется вручную. Все работы индивидуальны.
Здесь выпускают достаточно широкий диапазон
сувенирных изделий: от дорогостоящих и элитных материалов - из кости мамонта, - до относительно дешевых - простой цевки и рога лося.
Адрес: ул. Знаменского, 58.
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ется коллекция лубочных картин, собранных
в селениях Тобольской губернии в конце XIX
века, а также картины и рисунки местных художников — П.П. Чукомина, М.С. Знаменского, Д.П.
Шелуткова и др.
В собрании музея находятся работы выдающегося хантыйского художника Геннадия
Райшева, а также ряда других современных самобытных авторов. Музей изобразительных искусств был открыт в 2002 году в бывшем здании
Тобольского краеведческого музея. Сегодня в
его стенах регулярно открываются экспозиции
из фондов ТИАМЗ. Среди новых экспозиций —
церковная и светская живопись, выставки работ
художников Тюменской области, произведения
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Вечное золото
Бесконечные потоки людей
двигались вверх по лестнице.
Второй этаж был полностью
заполнен, поэтому ребята действовали по принципу «в тесноте да не в обиде» и «приземлялись» там, где была видна плитка. Лестница была застлана ковром из дорожных сумок, а на
весь дом культуры стоял такой
гул, что его было слышно даже
на улице. В общем, регистрация
участников шла полным ходом,
жаль только, что дом культуры
не резиновый…
Духовная столица Сибири вновь принимает гостей на конкурсе детского и
юношеского творчества «Золотые купола». Стоит отметить, что к сегодняшнему 2027 году Тобольск сохранил за
собой право проводить этот ежегодный
фестиваль. Кроме того, уровень конкурса значительно вырос, и теперь духовная столица принимает гостей не
только со всей России, но и со всего
мира!
Разные голоса, языки, акценты сливаются в один большой творческий голос,
который в полной мере раскрывается
на сцене старого доброго тобольского
дома культуры «Синтез», который со
временем стал занимать одну четвертую часть шестого микрорайона.
Благодаря новым спонсорам, русский
размах мероприятия виден не только

по количеству участников, но и по количеству приезжих гостей и иностранных жюри, а так же представителей
различных СМИ.
В толпе видны знакомые лица – самые
давние участники первых «Золотых куполов», которые до сих пор приезжают
сюда, чтобы встретиться с такими же
«ветеранами» фестиваля, вспомнить
«старые добрые времена» и просто
потому, что для них эта поездка стала
традиционной.
Я вижу, как многие с радостью находят себя в специальном выпуске газеты. Другие свободно общаются с корреспондентами, которые берут у них
интервью – за всё время они успели
подружиться. А самое главное, я вижу,
какой радостный огонёк горит в глазах
новоиспечённых будущих звёзд.
Конкурсные номинации стали разнообразней, и теперь помимо «вокала»,
«хореографии» и «театра мод» участники могут показать себя в игре на различных музыкальных инструментах.
За счёт стремительного развития
фестиваля, с каждым днём наш город расцветает, его отреставрированные исторические улочки, все больше
и больше привлекают внимание туристов и VIP-персон, и уже в скором времени будет стоять вопрос о переносе
столицы Тюменской области в нашу
сибирскую жемчужину. Ведь сейчас Тобольск в полной мере можно сравнить
с самой красивой Северной столицей
России – Санкт-Петербургом.
Юлия Михайлова
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исполнительная дирекция фестиваля
«Золотые купола - 2012»
Михаил Никитин
Ирина Кубина

Эльмира Сайфуллина

Координатор фестиваля
Техническое сопровождение.
Размещение коллективов в ДК «Синтез».
Открытие, закрытие, гала-концерт.
Размещение и питание участников фестиваля.

Е.О. Колганова

Экскурсионное обслуживание

Ирины Созыкина

Решение финансовых вопросов, оформление командировочных.
Работа со спонсорами.

Екатерина Тихонова
Светлана Баландина

Печать дипломов, благодарственных писем.
Оформление стенда.

Светлана Самышкина

Заказ полиграфической продукции.
Администратор площадки ДШИ им. Алябьева.

Галина Деревянченко.

Приобретение, вручение призового фонда

Елена Тарлап

Транспортное обеспечение

Марина Ястребова

Организация работы жюри

Ольга Руденко

Регистрация участников

Наталья Шевелева

Координация работы волонтеров

А.М. Нигматуллина.

Служба этикета (холл, файе, зал).
Медицинское обеспечение,
Обеспечение порядка во время фестиваля.

Ольга Туранова

Служба этикета (гримерки)

Любовь Фаттахова

Выпуск спец. номера журнала «Green street».

Светлана Биркович

Информационное обеспечение фестиваля.

Файзана Сайфуллина

Сергей Монастырев
Наталья Залецкая

Составление общей сводной таблицы участников, организация
репетиций, конкурсных дней и мастер-классов, организация
работы с участниками.
IT-сопровождение фестиваля
Приглашение VIP - гостей Фестиваля.
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Елена Чиркова

